
Протокол
внеочередного общего собрания собственников помещений

в МКД X» 15 по улице Юбилейная
г.Владимир 19.06.2018г.

Форма проведения: очно - заочная.
Инициатор собрания: Правление ТСЖ «Юбилейная 15».
Дата проведения очного обсуждения вопросов повестки дня: 28.05.2018 г. в 19-00.
Место проведения: г. Владимир, ул. Юбилейная. Д. 15, помещение ТСЖ «Юбилейная 15».
Дата окончания принятия заполненных бланков решений по вопросам повестки дня:

11.06.2018 г. до 20-00 членами правления ТСЖ- помещение ТСЖ по ул. Юбилейная д. 15.
Общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД; 7956,70 кв. м.
Общее количество голосов собственников помещений в МКД в процентах; 100 %,

соответствует общей площади жилых и нежилых помещений в МКД 7956,70 кв. м. (Согласно
части 3 статьи 48 ЖК РФ «количество голосов, которым обладает каждый собственник
помещения в многоквартирном доме на общем собрании собственников помещений в данном
доме, пропорционально его доле в праве общей собственности на общее имущество в данном
доме;»).

Количество голосов собственников помещений в МКД, принявших участие в голосовании на
общем собрании 64,28% от общего количества голосов собственников помещений в МКД.

Кворум имеется. Собрание правомочно.

Повестка дня:

1. Избрание председателя общего собрания собственников помещений: Дейнега Н.Н. (кв72), секретаря собрания:
Ушакова О.Ю. (кВ. 47), избрание членов счетной комиссии: Ушакова О.Ю., (кв47), Бирюков В.В.(кв4).

2. Утверждение места хранения протоколов общих собраний собственников помещений и решений таких
собственников по вопросам, поставленным на голосование: Экз. Хе1 -ГЖИ Владимирской области, ЭКЗ №2 и
копии решений- помещение правления ТСЖ, ЭКЗ №3 и копии решений - Управляющая организация.

З.О передаче в муниципальную собственность сети водопровода от водопроводных колодцев В- сущ. и В- 1 сущ.
до дома № 15 по ул. Юбилейной и электрических кабельных линий 0,4 кВт до ВРУ дома для уменьшения
ответственности собственников помещений и их расходов по обслуживанию этих сетей в будущем.

4. Утверждение перечня услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном
доме № 15 по ул. Юбилейной и предельно допустимой стоимости услуг и (или) работ по капитальному
ремонту.

4.1. Ремонт внутридомовой инженерной системы водоснабжения ( насос повышающего давления - стоимость
250000 руб.)

4.2. Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме - стоимость
687610 руб. (отмостка, приямки, входные группы).

4.3. Ремонт фасада - стоимость 627145 руб.
5.Об определении срока проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома: с 15

06.2018г. до 15.09.2018 г.
6. Об определении источников финансирования капитального ремонта общего имущества многоквартирного

дома - за счет средств фонда капитального ремонта, находящихся на специальном счете ТСЖ 'Юбилейная 15"
в ПАО "Сбербанк".

7. Об определении лица, которое от имени всех собственников помещении в многоквартирном доме
уполномочено подписывать договора подряда, участвовать в приемке оказанных услуг и (или) выполненных
работ по капитальному ремонту, в том числе подписывать соответствующие акты - член правления ТСЖ
Дейнега Николай Николаевич.

8. Об утверждении подрядных организации на проведение работ по капитальному ремонту многоквартирного
дома: ООО "Теплоком» (ИНН 3302017408), ООО «Стройклининг» (ИНН 33238008126), ООО «Мастер Сервис»
(ИНН 3328014257).

9. Об установлении ежемесячного целевого сбора ТСЖ - в размере I руб. 50 коп./кв. метр площади каждого
жилого, нежилого помещения, поручить управляющей организации начисление, выставление отдельной
строкой в квитанциях и сбор целевого сбора ТСЖ с 1 июля 2018 г., расходование поступивших денежных
средств осуществлять на основании решения правления ТСЖ.

10. О предоставлении нежилого помещения №2 (помещение ТСЖ) во временное возмездное пользование
управляющей организации ООО «Компания « Наш дом-3» для организации диспетчерской с правом подписи
договора аренды председателю правления ТСЖ Дейнега Н.Н. на условиях определенных решением правления
ТСЖ.



Итоги голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания
собственников помещений в МКД № 15 но улице Юбилейная

№

1

2

3

4

По вопросам повестки дня:

Избрание председателя общего собрания собственников помещений: ДеЙнега Н.Н.
(кВ.72), секретаря собрания: Ушакова О.Ю. (кВ.47), избрание членов счетной
комиссии: Ушакова О.Ю., (кВ. 47), Бирюков В.В.(кВ. 4).

Решение принято.
Утверждение места хранения протоколов общих собраний собственников
помещений и решений таких собственников по вопросам, поставленным на
голосование: Экз. №1 -ГЖИ Владимирской области, ЭКЗ №2 и копии решений-
помещение правления ТСЖ, ЭКЗ №3 и копии решений - Управляющая
организация.

Решение принято.
О передаче в муниципальную собственность сети водопровода от водопроводных
колодцев В- сущ. и В- 1 сущ. до дома № 15 по ул. Юбилейной и электрических
кабельных линий 0,4 кВт до ВРУ дома для уменьшения ответственности
собственников помещений и их расходов по обслуживанию этих сетей в будущем.

Решение не принято.
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Утверждение перечня услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в
многоквартирном доме № 15 по ул. Юбилейной и предельно допустимой стоимости услуг и
(или) работ по капитальному ремонту.

4.1. Ремонт внутридомовой инженерной системы водоснабжения (насос
повышающего давления - стоимость 250000 руб.)

Решение не принято.
4.2. Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в

многоквартирном доме - стоимость 687610 руб. (отмостка, приямки, входные
группы).

Решение не принято.
4.3. Ремонт фасада - стоимость 627 1 45 руб.

Решение не принято.
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Об определении срока проведения капитального ремонта общего имущества
многоквартирного дома: с 15 06.2018г. до 15.09.2018г.

Решение не принято.
Об определении источников финансирования капитального ремонта общего
имущества многоквартирного дома - за счет средств фонда капитального ремонта,
находящихся на специальном счете ТСЖ 'Юбилейная 1 5" в ПАО "Сбербанк*'.

Решение не принято.
Об определении лица, которое от имени всех собственников помещении в
многоквартирном доме уполномочено подписывать договора подряда, участвовать
в приемке оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту, в
том числе подписывать соответствующие акты - член правления ТСЖ Дейнега
Николай Николаевич.

Решение не принято.
Об утверждении подрядных организации на проведение работ по капитальному
ремонту многоквартирного дома: ООО "Теплоком» (ИНН 3302017408), ООО
«Стройклининг» (ИНН 33238008126), ООО «Мастер Сервис» (ИНН 3328014257).

Решение принято.
Об установлении ежемесячного целевого сбора ТСЖ - в размере 1 руб. 50 коп./кв.
метр площади каждого жилого, нежилого помещения, поручить управляющей
организации начисление, выставление отдельной строкой в квитанциях и сбор
целевого сбора ТСЖ с 1 июля 2018 г., расходование поступивших денежных
средств осуществлять на основании решения правления ТСЖ.

Решение принято.
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10 О предоставлении нежилого помещения №2 (помещение ТСЖ) во временное
возмездное пользование управляющей организации ООО «Компания « Наш дом-3»
для организации диспетчерской с правом подписи договора аренды председателю
правления ТСЖ Дейнега Н.Н. на условиях определенных решением правления
ТСЖ.

Решение не принято.

53,35 38,06 8,59

По вопросам повестки дня №: 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5, 6, 7, 10 решение не принято, т.к. решение
принимается большинством не менее 2/3 голосов (или не менее 66, 66%) от общего числа голосов
собственников помещений в многоквартирном доме (ст. 46 ЖК РФ). Количество голосов
собственников помещений в МКД № 15 по улице Юбилейная, принявших участие в голосовании
на общем собрании 28.05.2018 г. - 11.06.2018 г., составило 64,28% от общего количества голосов
собственников помещений в МКД.

По вопросам повестки дня № 1,2, 8,9 решение принято.

Настоящий протокол составлен в 3 (трех) подлинных экземплярах.
Экз.№1 - ГЖИ Владимирской обл.
Экз.№2 - правление ТСЖ «Юбилейная 15».
Экз.№3 - управляющая организация ООО «Компания «Наш дом-3»

Приложение:
№1 Реестр собственников помещений МКД по адресу; г. Владимир, ул. Юбилейная, д. 15
на 28.05.2018г.. на 4 листах.
№2 Уведомление о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений

МКД по адресу: г. Владимир, ул. Юбилейная, д. 15 в форме очно - заочного голосования с
28.05.2018 г. - 11.06.2018 г. на 2 листах.

№3Реестр о размещении уведомлений о проведении внеочередного общего собрания
собственников МКД № 15 по ул. Юбилейная, г. Владимир. На 1 листе.

№4 Лист регистрации участников очной части собрания. На 3 листах
№5 Выписка к протоколу внеочередного общего собрания собственников помещений МКД

по адресу: г. Владимир, ул. Юбилейная, д. 15 в форме очно - заочного голосования с
28.05.2018 г.- 11.06.2018 г.. на 12 листах.

№6 Решение собственника (представителя собственника) помещения в МКД ул. Юбилейной,
д. №15, г. Владимира по вопросам, поставленным на голосование в повестку дня на
внеочередном общем собрании собственников помещений, проводимом в форме очно-
заочного голосования с 28 мая 2018г. по 11 июня 2018 г. на 116 листах.
№7 Письмо ООО «Компания «Нашдом-3» №429 от 17.05.2018 г.

Председатель собрания

Секретарь собрания

Дейнега Н.Н.

Ушакова О.Ю.

Ушакова О.Ю.

Бирюков В.В.


